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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной группы «Почемучки» разработана в соответствии 

с ФГОС ДО и с учетом основной примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др; 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 6-х до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям, 

определенных ФГОС ДО (физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому) и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).                                        

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Нормативная основа при разработке ООП: 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации (утвержден Постановлением Администрации 

города Абакана, зарегистрирован 17.12.2015) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

      

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, 

направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Особое внимание уделяется воспитанию таких качеств личности как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

 

Задачи  реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 4 

до 5 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и программ 

начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным 

привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их 

ресурсов. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО при разработке и реализации рабочей программы в состав 

основополагающих принципов вошли позиции, прямым образом определяющие гибкость и 

пластичность образовательного процесса: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно-

развивающей среды дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

 Комплексно-тематический принцип. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

 

 

1.4 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Группа «Почемучки» функционируют в режиме 12-часового пребывания воспитанников 

в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания воспитанников в образовательной организации.  

Общие сведения о Программе. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др; 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Иные 40% 

составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на физическое, 

познавательное и социально-коммуникативное  развитие дошкольников, поддержку детской 

инициативы и свободной спонтанной игры, а также поддержку детско-родительских 

отношений.  

 

 ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА 

ДЕТЕЙ ГРУППЫ «ПОЧЕМУЧКИ» 



6 
В группе «Почемучки» списочный состав 26 детей. Из них 10 девочек и 16 мальчиков.  

По социальному составу дети из полных семей – 89%,  11 % детей воспитываются одни в семье, 

68 % – имеют братьев и сестер. Контингент воспитанников социально благополучный, в 

основном из семей служащих с высшим и техническим образованием. 
 
 

 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы 

(6—7 лет) 

        Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации.  

        Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо 

и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

         К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

           Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания 

культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события  - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

          Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 
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длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 

лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 

предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.) 

         К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

          В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать 

более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.             

            Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 
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замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

 

1.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1 ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). Целевые 

ориентиры должны выступать основанием преемственности дошкольного и начального общего 
образования и предполагать формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности. 

Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

При реализации программы планируется проведение оценки индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащих в основе их дальнейшего планирования. 
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1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
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Этап завершения 

дошкольного 

образования 

   Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

      Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

       Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

       Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. Понимает, что 

все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

      Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение 

слышать других и стремление быть понятым другими. Ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

       Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

      У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

     Проявляет ответственность за начатое дело. Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

      Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Открыт новому, то есть проявляет 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте. Проявляет уважение к 

жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

      Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.). 

       Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. Имеет первичные представления о себе, семье, 
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1.8 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Педагогическая диагностика предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также 

учет критериев и показателей. Основополагающим методом педагогической диагностики 

является наблюдение. Причем важно осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимные моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

        свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 организованной  образовательной деятельности. 

Однако при необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, 

уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, 

поручения, создание педагогических ситуаций и др.). Педагогическая диагностика не 

предполагает специально созданных для ее проведения мероприятий, которые могут привести к 

нарушению режима и переутомлению детей. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Образовательная 

область 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

Физическое 

развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание) 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции 

Участвует в играх с элементами спорта 

Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см 

Прыгает в длину с места не менее 100 см 

Прыгает в длину с разбега до 180 см 

Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см 

Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами 

Бег 30 м, (мин. и сек.) 

Бег 90 м (мин. и сек.) 

Подъем в сед за 30 сек 

Бросает набивной мяч (1кг) вдаль 

Бросает предметы в цель из разных положений 

Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м 

Метает предметы в движущуюся цель 

Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после 

расчета на первый-второй, соблюдает интервалы во время движения 

Может следить за правильной осанкой 

Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и 

самостоятельно) 

Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 

внешним 

видом и т.д.) 

Сформированы представления о здоровом образе жизни 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в 

своем 

внешнем виде 

Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий 
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Ответственно выполняет обязанности дежурного 

Проявляет трудолюбие в работе 

Доводит начатое до конца 

Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые 

материалы 

Соблюдает правила организованного поведения в быту 

Соблюдает правила организованного поведения на улице 

Соблюдает правила организованного поведения на дороге 

Соблюдает правила организованного поведения в общественных 

местах. Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях 

Владеет навыками экологически безопасного поведения 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, 

выборе карт, схем 

Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее 

Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду 

Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько дней, 

недель) 

Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 

В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к 

мнению 

других 

Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, 

принятых в 

обществе 

Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении мужчины/женщины 

Стремится следовать положительному примеру 

Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

В совместных играх контролирует выполнение правил, способен 

разворачивать 

сюжет игры с минимальным использованием игрушек 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, 

высказать свое 

мнение, сравнить его с другим 

Слышит в произведении развитие музыкального образа 

Называет любимые произведения и их авторов 

Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно 

Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением 

Поет сольно и в хоре 

Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, 

музыкально и вы- 

разительно 

Участвует в создании творческих этюдов 

Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на 

звуковысотных 

детских музыкальных инструментах, импровизирует 

Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает 

свои вари- 

анты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра 
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Узнает Государственный гимн РФ. Гимн Москвы 

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, 

излагает 

их содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с 

воспитателем, или с опорой на книгу) 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, 

участвует в обсуждениях, высказывает свою точку зрения 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 

художников-иллюстраторов 

Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 

Различает жанр произведения 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений 

Использует различные материалы и способы создания изображения 

Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными 

способами 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, 

используя 

различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры 

Различает виды изобразительного искусства, называет основные 

изобразительные средства 
Познавательное 

развитие 

Способен конструировать объекты с учетом их функционального 

назначения 

Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 

условиям 

Создает разные конструкции из бумаги 

Создает различные образы из природного материала с учетом его 

фактуры, цвета и формы 

Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой 

(коллективная 

работа) 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий при- 

знак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его части, 

устанавливает связи и отношения между целым и множеством и 

различными его частя- 

ми, находит части целого множества и целое по известным частям 

Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 

20) 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание 

Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес 

предмета), и способы их измерения 

Измеряет и сравнивает длины и объемы 

Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и 

часть 

Различает и называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, 

куб, проводит их сравнение 

Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, 
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определяет 

время по часам. Знает состав чисел первого десятка 

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется 

знаковыми 

обозначениями 

Знает о своей семье 

Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский 

сад, школа и 

библиотека и пр.) 

Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего 

мира 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей 

Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его достопримечательностях 

Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 

праздники 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и 

имеет 

представления об их взаимодействии с человеком 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений 

Знает правила поведения на природе и соблюдает их 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными 

явлениями 
Речевое развитие Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом 

учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, 

беседует на различные темы (бытовые, общественны, познавательные, 

личностные и др.) 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием 

действия 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове 
 

 
 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Обязательная часть рабочей программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с 

примерным комплексно-тематическим планированием. Примерное комплексно-тематическое 

планирование представлено в приложении 1 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством парциальных программ, направленных на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

программа  «Мир в твоих руках» дополняет содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» дополняет 

содержание образовательной области «Познавательное развитие»: 

Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

●социально-коммуникативное развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно - эстетическое развитие; 

●физическое развитие. 

 

2.1. 1. Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Направления: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Формирование основ безопасности 

Формы реализации: 

 организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, театральные, музыкальные, спортивные.  

 вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали, экскурсии, 

целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке территории, уход за 

домашними растениями. 

 разновозрастное сотрудничество. Участие в проектах. Игры-занятия. Беседы. 

Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 
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понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта.  

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
организованная  

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные). 

Самообслуживание. 

Дежурство. 

Экспериментирование. 

Наблюдения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность 

совместно со 

сверстниками 

Совместный труд 

детей. 

Беседа. 

Личный пример 

Рассказ. 

Объяснение. 

Экскурсии, 

путешествия 

Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

Напоминание. 

Запрет. 

Похвала. 

Показ. 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Просмотр 

видеофильмов 

Экскурсии, 

наблюдения. 

Беседа. 

Чтение. 

Объяснение. 

Просмотр 

видеофильмов 

Упражнения. 

Дидактические 

игры 

Поисково-

творческие задания 

Викторины. КВН 

Проблемные 

ситуации. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Тренинги 

Моделирование 

Напоминание. 

Рассказ. 

Ситуативный 

разговор. 

Творческие 

задания. 

Показ. 

Обучение. 

Наблюдение. 

Образовательная 

ситуация 

Индивидуальная работа. 

Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала 

Наблюдения. 

Упражнения 

Тренинги 

Игры - подвижные, 

дидактические, 

творческие. 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций. 

Трудовая деятельность. 

Театрализованные 

постановки. 

Праздники и развлечения 

Показ. 

Тематический досуг. 

Самообслуживание 

Беседы 

Поручения. 

Совместный труд 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей: 

 к проявлению трудовых навыков 

 оказанию помощи сверстнику и 

взрослому 

 проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности 

 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 
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понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта.  
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. Воспитывать привычки культурного 
поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 
Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 
взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начало социальной активности, желания на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 
детского сада к праздникам и пр. Способствовать формированию положительной 
самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 
достоинства, стремления стать школьником. Воспитывать любовь к своей семье, детскому 
саду, к родному городу, стране.  

Содержание образовательной деятельности 
     Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 
удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 
эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 
пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 
переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 
эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 
деятельности, в рисовании, играх. 
       Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 
взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 
собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 
ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 
детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 
личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 
умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 
распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 
согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения 
(«Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и 
приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 
очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 
поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение 
самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою 
активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 
вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 
Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 
показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 
школе. 

Правила культуры поведения, общения с взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 
освоение правил культуры общения с взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 
этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора). 
Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 
конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 
людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения 
в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 
выразить близким, свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным 
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годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 
школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли 
школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 
знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 
учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

        Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 
видов труда и профессий. Формировать первоосновы экономического образа мышления, 
осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 
питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. Развивать интерес и 
самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 
трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 
поручений, ручной труд и пр. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 
труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 
труда. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 
взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 
мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты, оборудование, набор 
трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах представителей 
разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 
принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в 
мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 
потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о 
деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 
Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 
одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 
одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 
родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 
выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 
самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 
подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 
планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного 
труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 
пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 
конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование 
замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 
инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 
ручном труде. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
        Задачи образовательной деятельности 
        Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 
природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 
быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 
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Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 
обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при 
травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 
ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 
пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 
совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

2.1.2  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

  Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
организованная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Игры развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

Беседа. 

Коллекционирование. 

Просмотр видеофильмов. 
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Показ 

Экскурсии, 

наблюдения. 

Беседа. 

Занятия. 

Опыты, 

эксперименты. 

Игровые 

упражнения. 

Игры – 

дидактические, 

подвижные. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Обучение в 

условиях 

полифункциональ

ной среды. 

Напоминание 

Объяснение. 

Обследование, 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование. 

Проекты. 

Интеллектуальные 

игры. 

Тематические 

прогулки. 

Конкурсы. КВН. 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки. Мини-

музеи 

материалом. 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов. 

Моделирование. 

Наблюдения 

Интегрированная 

детская деятельность: 

 получение 

сенсорного 

опыта, 

включение его 

в 

практическую 

деятельность. 

Опыты. 

Труд в уголке 

природы. 

Продуктивная 

деятельность 

Прогулки. 

Домашнее 

экспериментирование. 

Уход за животными. 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Интеллектуальные игры. 

 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и средств 

познавательной деятельности.  

Задачи образовательной деятельности 

       Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. Воспитывать гуманно-

ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей 

в мире, места человека в нем. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. Развивать самоконтроль и ответственность за 

свои действия и поступки. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. Формировать представления о многообразии стран и 

народов мира, некоторых национальных особенностях людей. Развивать интерес к отдельным 

фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. Развивать 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 
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         Сенсорное развитие. Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с 

помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

            Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

              Исследование объектов живой и неживой природы. Наблюдение как способ 

познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о 

небесных телах и светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со 

сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием 



22 
разных способов проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение 

объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел 

и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления в среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признаков живого.  

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля 

— общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в 

природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные 

на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые 

деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 

рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

Математика. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми. Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

2.1.3 Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Направления: 

 Развитие речи 

 Художественная литература 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье 
организованная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Коллективный 

монолог. 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театра. 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы. 

Словотворчество. 

Речевые игры 

Беседы 

Пример 

коммуникативн

ых кодов 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

пословиц 

Посещение 

театра, 

выставок, 

музея. 

Беседы 

Рассказы 

Чтение. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками. 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего общения 

Имитационные 

упражнения, этюды. 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по: 

 обучению пересказу 

с опорой на 

вопросы 

воспитателя 

 обучение 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа. 

Освоение формул 

речевого этикета 

Праздники и 

развлечения. 

Рассказ. 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Досуги. 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке. 

Литературные 
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 обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

 обучение пересказу 

по картине, 

литературному 

произведению 

 показ настольного 

театра 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ. 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа. 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературная викторина 

праздники. 

Викторины, КВН. 

Презентация проектов. 

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою 

речь понимаемой другими.  

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

              Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. Развивать 

речевое творчество, учитывая индивидуальные способности возможности детей. 

Воспитывать  интерес к языку и  осознанное отношение детей  к  языковым явлениям. 

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. Обогащать представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор, авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

           Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность 

друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных 

формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 

видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях 
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прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с 

тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, 

удачи тебе!»).Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. Умение представить 

своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или 

мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить 

свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы 

речевого этикета в процессе спора. 

          Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

                        Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 

рассказах сверстников. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление 

повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). Различение 

литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в 

повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения. Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение 

образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества. Освоение умений самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах 

использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. 

Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря. 

 Освоение умений:  подбирать точные слова для выражения мысли;  выполнять операцию 

классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;— 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  
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Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Освоение звукового анализа 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение 

звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — 

согласный, согласный твердый 

— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых 

особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, 

небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

2.1.4 Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления: 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

организованная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Наблюдение 

Беседа 

Проблемные ситуации 

Обсуждения 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа 

тематические 

праздники и 
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Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа 

развлечения 

 

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, лепке, 

аппликации, пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, музыкальной 

деятельности.  

 

Развитие изобразительной деятельности и 

детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

        Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. Создание выразительного 

образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений 

разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе 

интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения. Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. Развитие умений анализировать объект; стремление 

передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном 

изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные 

стилизованные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские 

и объёмные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 
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изображения разными способами построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов. 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок. В рисовании: применение 

разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник. 

 В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов 

и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. В конструировании из 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. Освоение и применение способов плоского, объемного 

и объемно- пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону. Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. Совместное с взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

         Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. Обогащать 

представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  
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Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений с взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение 

поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным 

и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

2.1.5 Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Направления: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Физическое  развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
организованная 

образовательная 

образовательная 

деятельность в 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Беседа. 

Совместные игры. 
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деятельность режимных моментах Имитационные 

движения Сюжетно-

ролевые игры. 

Чтение 

художественных 

произведений. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна 

Физкультурные 

занятия: 

 сюжетно-

игровые; 

 тематически

е; 

 классически

е; 

  

тренирующ

ие; 

 на улице; 

Общеразвивающие 

упражнения: 

 с 

предметами 

  без 

предметов 

 сюжетные 

  

имитационн

ые 

Игры с элементами 

спорта 

Спортивные 

упражнения 

Развлечения 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

 классическая 

 игровая 

 полоса 

препятствий 

 музыкально-

ритмическая 

 аэробика 

 имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Имитационные 

упражнения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

 оздоровительная, 

 полоса 

препятствий 

 коррекционная 

Упражнения 

Объяснение, показ 

Дидактические игры. 

Чтение художественных 

произведений. 

Личный пример. 

Иллюстративный 

материал. 

Досуг. 

Театрализованные игры. 

 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

 

6-7 лет. Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

0    Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. Развивать и 

закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 
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упражнениях. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

упражнения со сверстниками и малышами. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений. Развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Формировать представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту. Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с крестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях.  

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком 

на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, 

из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной 

к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 
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Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. 

Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3— 4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 

м; перепрыгивание линии, веревки боком, с ажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с 

них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через 

нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения.   

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха,  

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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2.2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Вариативная часть рабочей программы сформирована участниками образовательного 

процесса и составляет 40 % от общего объема образовательной программы. 

Социально – коммуникативное направление реализуется через программу 

патриотического самосознания детей дошкольного возраста «Мир в твоих руках» Кургановой 

М.Б., Басмановой Г.М., Докуновой Ю. А, Великжаниной О.Л.,  направлена на патриотическое 

воспитание детей. 

Цель программы: формирование основ патриотического сознания и самосознания 

дошкольников через развитие бережного, уважительного отношения к людям, к окружающей 

среде. 

Форма реализации: программа реализуется по модулям: 

Модуль – «Отношение к себе и окружающим людям»: 

 Знакомство детей с тем, какие бывают чувства, обучение способам адекватно 

справляться с негативными эмоциями.  

 Знакомство детей с социально-полезными личностными качествами, развитие навыков 

общения и взаимодействия. 

  Воспитание нравственных качеств детей, развитие творческих способностей. 

 Развитие самосознания через развитие умения определять эмоции и качества человека; 

закрепление полученных знаний, развитие навыков взаимодействия в группе. 

Модуль – Отношение к окружающей природе: 

 Закрепление и структурирование знания детей о животном мире, сформировать 

гуманное отношение к животным. 

  Формирование чуткого и душевного отношения к природе, воспитание ценностных 

ориентаций детей. Развитие творческого мышления. 

 Формирование чуткого и душевного отношения к природе, развитие экологических 

ценностных ориентаций детей. 

 Развитие творческого мышления детей. 

 Воспитание нравственного отношения к окружающей среде, воспитание чувства 

ответственности за ее сохранение, развитие навыков работы в команде, стимуляция творческого 

мышления. 

Модуль – Отношение к Родине. 

 Содействие позитивной идентификации В старших дошкольных группах реализуется 

парциальная программа «Мир в твоих руках». 

 Формирование позитивной идентификации детей с республикой, с Россией через 

формирование представлений о республике, о России, их месте в мире (на географической 

карте). 

 Закрепление полученных знаний в рамках программы воспитания патриотизма у детей, 

формирование позитивного отношения к предметам данной программы. Развитие навыков 

работы в группе. 

        Познавательное направление осуществляется через реализацию парциальной 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.Л. Князева. 

Цель программы: приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Задачи: Формировать эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого. Способствовать развитию духовности – интегрированного свойства 

личности, нравственно- патриотических позиций. 

Краткая аннотация программы. Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре» рассчитана на детей с 3-7 лет, охватывает все виды деятельности.  

      Приоритетные направления деятельности: 

1.Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет детям с самого 

раннего возраста понять, что они часть великого русского народа 

2.Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д) т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. 
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3.Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения 

за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с различными 

сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным 

изобразительным искусством. 

 

2.3 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При реализации образовательной программы педагог продумывает содержание и 

организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка, определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать, соблюдает гуманистические 

принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; сочетает совместную с 

ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей , эмоции и представления о мире; создает развивающую 

предметно-пространственную среду; наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого 

ребенка и взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в дошкольном отделении и 

условно делится на три основополагающих аспекта: 

– организованная образовательная деятельность; 

– образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий; 

– свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 

Форма организованной образовательной деятельности с воспитанниками представляет 

собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности, 

является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на 

определённый временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и 

специфический сюжетообразующий компонент. 

Метод в дошкольной педагогике – вариант совместной деятельности педагога с детьми 

или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, 

развитие, социализация). 

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, 

а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут 

входить в состав различных методов. 
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Средство – вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия. 

Формы организованной образовательной деятельности классифицируются в 

зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация); 

- сюжетообразующего компонента (композиция). 

 

Формы организованной образовательной деятельности  

(варианты проведения ООД) 

Фантазийное путешествие 

или воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта; помогает установлению связи 

абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 

команде 

Спортивные соревнования, 

эстафеты 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде 

Интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать 

в команде. 

Театральная викторина Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы  

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 

чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 
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подготовка. 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. Публичное 

исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных 

номеров по определённой, заранее составленной, программе. 

Предполагается подготовка. 

Естественно, спектр выбираемых форм ООД, степень и характер их применения зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников 

 

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 

самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.).  

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Труд в природе Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 
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деятельности, проектной 

деятельности) 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ детско-

взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинг) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения 

 

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её следует 

отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её реализации, 

где ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение 

дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется 

полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то 

есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и исполнителем деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, 

поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка: 

спонтанная игровая деятельность, свободная продуктивная деятельность (конструирование, 

рисование и др.), рассматривание книг, иллюстраций; свободная двигательная деятельность; 

общение; уединение. 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие группы 

методов: 

1    группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2    группа: методы эстетического восприятия; 

3    группа: методы проблемного обучения; 

 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

  группа: коммуникативные методы. 

 

Методы Средства 
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Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 
 

 

Метод иллюстрирования 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия предполагает применение 

картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 
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Метод демонстрации 

 

Метод показа 

связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения: 
Упражнения 

(устные, графические, 

двигательные и трудовые)  

Технические и творческие 

действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

М
ет

о
д

ы
 э

ст
ет

и
ч

ес
к
о
го

 

во
сп

р
и

я
т

и
я

 

 

драматизация, культурный 

пример, побуждение к 

сопереживанию, 

побуждение к 

самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, 

продуктивной 

художественной 

деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.). 

Разнообразные продукты и атрибуты различных 

видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и 

внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание 

цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров); 

М
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ы
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о
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о
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о
б
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и
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проблемная ситуация; 

познавательное проблемное 

изложение; диалогическое 

проблемное изложение; 

метод неоднозначной 

ситуации; 

экспериментирование, 

эвристический или 

частично-поисковый метод; 

прогнозирование; метод 

мозгового штурма (как 

можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических). 

рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

- объекты и явления окружающего мира; 

- различный дидактический материал, 

- различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.). 

- оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 

- технические средства обучения (мультимедийное 

оборудование и др.) 
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 игровые и воображаемые 

ситуации; похвала (в 

качестве аванса, 

подбадривания, как 

положительный итог, как 

утешение); придумывание 

сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т. 

д.; игры-драматизации; 

сюрпризные моменты, 

забавы, фокусы; элементы 

творчества и новизны; юмор 

и шутка. 

картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том 

числе предполагающих додумывание концовки 

воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 
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имитационный метод (метод 

подражания); беседа; 

соревновательный метод; 

командно-соревновательный 

(бригадный) метод; 

совместные или 

коллективные поручения; 

метод интервьюирования; 

метод коллективного 

творчества; проектный 

метод; «конвейерный» 

метод продуктивной 

деятельности  
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а
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 методы развития 

психических процессов 

(память, внимание, 

мышление, речь); методы 

усвоения сенсорных 

эталонов (цвет, форма, 

величина) с опорой на 

максимальное включение 

органов чувств. 

Раздаточный материал (шаблоны для работы с 

контуром (для раскрашивания, обводки, заполнения, 

вырезания, сгибания, обрывания и др.); 

- Электронные образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

- Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные фильмы 

на цифровых носителях. 

- Наглядные плоскостные (плакаты, карты 

настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски); 

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

- Спортивное оборудование. 

 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы является 

также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. Детская 

инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами, является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду. В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду 

могут осуществляться все виды деятельности ребёнка, так как каждая деятельность оказывает 

своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. 

1. Самообслуживание и элементарный бытовой труд. В трудовой деятельности 

заложены благоприятные возможности для формирования целенаправленности и осознанности 

действий, настойчивости в достижении результата. Для воспитания самостоятельности у детей 

в процессе трудовой деятельности большое значение имеет пример взрослых.  

2. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

аппликация). В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества 

личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, 

которые являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается 

быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и 

инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных 
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средств художественной выразительности. Это способствует развитию воображения, 

уверенности, инициативности в освоении новых художественных способов.  

3. Коммуникативная деятельность. 

Формирование коммуникативной самостоятельности, является частью обычной 

повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным играм 

(дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и к всевозможным 

мероприятиям. Во время свободной деятельности дети получают максимальную свободу 

выбора различных средств. Коллективная театрализованная деятельность направлена на 

самостоятельное творчество, способствует самопознанию и самовыражению личности при 

достаточно высокой степени свободы; создаёт условия для социализации ребёнка, помогает 

осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления 

скрытых талантов.  

4. Самоорганизация. Деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование 

действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внутренних ресурсов 

личности. Поэтому очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для 

активной самостоятельной деятельности детей. В дошкольных отделениях создана особая 

предметно-развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее компоненты, легко ее 

менять или дополнять в зависимости от собственных задач. Предметно-развивающая среда 

организована нами таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования позволяет детям объединяться подгруппами по 

общим интересам, поло-ролевому принципу, уровню развития детей. Постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует развитию творческих 

способностей, будит фантазию, активность действий. Для этого используются разнообразные 

предметы-заместители, обладающие, наибольшим развивающим эффектом, позволяющие 

ребенку активно и по своему усмотрению действовать, обогащая сюжет игры. Бросовый и 

природный материал, фотографии по сюжетно-ролевым играм, многофункциональные макеты, 

различные атрибуты для развития сюжетов игр, которые хранятся в картонных коробках, 

прозрачных закрытых контейнерах с метками ярлычками – все это приходит детям на помощь 

по ходу игры, ввиду недостающего атрибута. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. Инициатива, инициативность – активность в начинании, 

активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Таким образом, самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного характера к самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном 

повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в осуществлении 

деятельности. 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
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целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности,  

для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр - 

оболочек и игр - путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей - коллажей и многое другое.  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
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интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей 

и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная 

игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  



44 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.6.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с 

семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

  возрождение традиций семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

      Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 
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5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то ни 

стало). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации, беседы (групповые 

коллективные индивидуальные) 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек, 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы Анкетирование; ящик вопросов и 

предложений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах 

и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, инсталляций, 

семейных альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. В процессе организации разных форм детско- родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
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логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель создания предметно-развивающей среды в групповом помещении – обеспечить 

жизненно важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и другие 

функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребѐнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными 

возможностями ребѐнка. Среда обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка); 

 • наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

 • охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

 • возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

 • двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 • учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

Групповое помещение оборудовано необходимой детской мебелью по количеству детей: 

односпальные кровати, столы и стулья, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. В 

групповой комнате имеются шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, 

оборудованы следующие уголки: игровые, творческого развития, речевого и познавательного 

развития. В приемной группы имеются стенды с информацией для родителей, оформлены 

выставки творческих работ детей, папки с информацией специалистов (педагог-психолог, 

медицинские работники). В группе имеются необходимые подборки методических разработок 

по образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями детей, которые 

позволяют интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс. Так же имеются все 

необходимые расходные материалы для творческой деятельности детей (цветная бумага, 

пластилин, краски и пр.) Для организации и проведения образовательной деятельности группа 

«Почемучки» обеспечена учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками. 
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Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в разной 

деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В группе организованы игровые 

уголки для мальчиков и девочек. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы «Ягодка» является 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, 

что соответствует   требованиям ФГОС и санитарным правилам и нормам. 

Вид  центра Основное  

предназначение 

Оснащение 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков   

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 
Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 
 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 
Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы   

 Транспортные  игрушки 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 
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самолёт и  др.). 
Микроцентр «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта»,  «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы - заместители 
Микроцентр «Уголок  

ПДД» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

 Макет  перекрестка  

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 
Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная и хакасская 

символика 

 Образцы русских и хакасских  

костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 
Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

 Тематические выставки 
Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 
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детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 
Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 видеомагнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкально-дидактические 

пособия 
Микроцентр «Уголок 

эксперементирования» 

Развитие познавательной 

активности, любознательности, 

стремлению к самостоятельному 

познанию  и размышлению  через 

экспериментирование.  

 крупа(горох, фасоль, бобы, 

гречка, рис) 

 лупы, песочные часы; 

 пластиковые вилки , ложки, 

стаканчики, тубочки; 

 макет микроскопа; 

 природные материалы (шишки, 

ракушки, скорлупа от орехов). 
 

 

3.2.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

 К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению 

рабочей                          программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение наглядными и техническими средствами. 

В группе имеются учебно-методические игры и пособия в соответствии с целями и 

задачами рабочей программы. 

Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием для 

организации обучения и воспитания детей.  

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области  

«Физическое 

развитие» 

- «Физкультурные  праздники в д/с»/ Р.Н. Шебеко – М: Просвещение, 2013 г. 

- «Справочник инструктора по физической культуре в детских дошкольных 

учреждениях»/ Т. О. Крусева- Ростов-на-Дону: Феникс, 2005г. 

- «Азбука физкультминуток для дошкольников»/ В. И. Ковалько- М: 

«ВАКО,2005г. 

- ФГОС Планирование по образовательной области «Физическое развитие детей 

4-7 лет»/Е.А. Мартынова-В:Учитель, 2015 г. 

- «Здоровьесберегающие система в ДОУ»/М.А. Павлова, М. В. Лысогорская- 

Волгоград: «Учитель», 2009 г. 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Одаренные дети в д/с/ А.И. Савенков – М: Просвещение, 2009 г. 

- «Рукотворный мир»/О.В. Дыбина – М: ТЦ Сфера, 2012 г. 

- «Добрые досуги» Л.Е.Белоусова – С-П:Детство- Пресс, 2008 г. 

- «Дидактическая игра в д/с»/ А.К. Бондаренко – М:Просвещение, 2000г. 

-«Социальное развитие ребенка»/О.Л.Зверева – М:2004 г. 

- «Твоя безопасность»/ К.Ю. Белая – М:Просвещение, 2008 г. 

-«Уроки этикета»/С.А. Насонкина – СПб: Акцидент, 2008 г. 

- «Беседы о профессиях»/Т.В. Потапова – М: Сфера, 2005 г. 

- «Ролевые игры в д/с»/Т.Н.Захарова – Я: Академия Развития, 2001 г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «речевое 

развитие» 

- Развитие речи в подготовительной группе/Л.Е. Кыласова И: Учитель, 2008 г. 

- «Развитие речи»О.В. Епифанова И: Учитель, 2007 г. 

- «Развитие речи дошкольников»/ И.Н. Павленко – М: ТЦ Сфера, 2009 г. 

- «Методика развития речи дошкольного возраста»/ О.С. Ушакова – М: Владос, 

2008 г. 

- «Итоговые дни по лексическим темам»/ Е.А. Алябьева М:ТЦ Сфера, 2009 г. 

- «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников»/А.И. Максаков – 

М:Просвещение, 2000 г. 

-«Знакомим дошкольников с литературой»/ О.С. Ушакова – М: Сфера, 2000 г. 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

- «Математика в д/сподготовительной группе», Москва, Мозаика-Синтез, 2007 г. 

-« Математика от 3 до 7»/ З.А. Михайлова – СПб:Акцедент, 2000 г. 

- «Познание окружающего мира детьми 3-7 лет»/ Е.Ю. Протасова – М: 2009 г. 

- «Добро пожаловать в экологию»/ О.А. Воронкевич – СПб:Детство – Пресс, 

2004 г. 

- «Эколог в д/с»/ С.Н. Николаева – М:М-С, 2004 г. 

-«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»/ С.Н.Николаева – 

М: Просвещение, 2009 г. 

-«Воспитание основ экологической культуры в д/с» Н.В. Коломина – М:ТЦ 

Сфера, 2003 г. 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- «Программа цветные ладошки»/ И.А. Лыкова – М:ТЦ Сфера, 2008 г. 

- «Организация театральной деятельности в ДОУ»/ А.В. Щеткин – Абакан, 2004 

г. 

-«Занятия по изобразиельной деятельности в д/с»/ Г.С. Швайко – М:Владос, 

2004 г. 

- «Дошкольникам  об  искусстве»/  Т.Н. Доронина – М: Просвещение, 2002 г. 

- «Аппликация в д/с»/ А.А. Грибовская – М: 2001 г. 

 

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН . 

Организация режима пребывания детей средней группы  «Почемучки» в ДОУ  
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в 

группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

среды.  

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом 

он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи 

воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются 

индивидуальные занятия с детьми.  



51 
С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. 

Подгруппы формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение 

дня и недели, педагоги руководствуются нормативными документами, в которых отражены 

максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После 

первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до 

прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для 

занятий по интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки 

зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия 

характеризует эффективность проведенной воспитательно-образовательной работы в группе. 

Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен 

быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться 

правилами и подчиняться им.  

Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям 

ребенка отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за 

свободной деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы 

воспитателей группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

воспитательно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

подобранных упражнений и игр. Воспитательно-образовательные задачи решаются главным 

образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, 

животными и птицами, растениями. Во время прогулки планируются экскурсию на соседнюю 

улицу, с целью понаблюдать за движением машин и работой людей. На прогулке организуются 

игры с правилами, дидактические игры, сюжетно- ролевые игры. После прогулки дети 

готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени 

используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки 

правильных социальных и гигиенических навыков.  

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому 

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит 

не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. 

Для этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог 

беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации 

дети часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на 

определенные темы беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится 

«гимнастика пробуждения». Это специально сконструированный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится 

под динамичную музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 

областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи.  

 Варианты режима дня  
Для плохой погоды:  

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы 

хорошо проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание);  
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 смена помещений;  

 свободное перемещение детей по учреждению;  

 проведение развлекательных программ.  

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:  

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий;  

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  

 увеличение время пребывания детей на воздухе.  

Комфортная организация режимных моментов:  

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур);  

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

 
 

Режим дня в подготовительной группе «Почемучки» 

холодный период года (01 сентября-31 мая). 
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Продолжительность образовательной деятельности в день в подготовительной группе не 

более 90 минут 

Режим дня в  подготовительной группе «Почемучки» 

Тёплый период года (1 июня  сентября-31 августа). 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная деятельности, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Режимные моменты 
 

Время  

Приём детей, игры, совместная деятельности, утренняя гимнастика 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-8.50 

Подгоготовка к образовательной деятельности 
8.50- 9.00 

Организованная образовательная деятельность №1 

 

Организованная  образовательная деятельность №2 

 

9.00- 9.30 

9.40- 10.10 

2 завтрак 
10.10 -10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
10.25 -12.25 

Подготовка к обеду, обед 
12.25 -12.55 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  
12.15-12.25 

Обед 
12.25-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.55-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, игровой 

массаж 

15.00 -15.15 

Полдник  
15.15 -15.30 

Организованная образовательная деятельность 

15.30 -16.00 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 
 

16.00 -16.45 

 Подготовка к ужину, ужин 
16.40 -17.05 

Подготовка к прогулке. 

Вторая прогулка. Игры. Уход детей домой. 
 

17.05-19.00 
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Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности 

8.50-10.00 

2 завтрак  10.00–10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 10.15-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15- 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-12.40 

Дневной сон 12.45–15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, игровой 

массаж. 

15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, прогулка  15.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин  16.40-17.05 

Прогулка, уход детей домой  17.05-19.00 

 

3.4 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ , ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ.  
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни 

учреждения сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную 

и развивающую функцию.  

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), 

так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)  

 Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад»;  

  Праздник «Осень в гости к нам пришла»;  

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;  

 Колядки;  

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

  Праздник  «Мамочка любимая моя»;  

 «Книжкина неделя»;  

 Акция «Мой участок», «Мой детский сад», «Моя группа», «Зеленый росток» 

Общекультурные традиции детского сада:  

 Походы и экскурсии за пределы детского сада;  
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 Праздники - сюрпризы;  

 Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер – классы с приглашением специалистов и исполнителей. 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной к школе группы 

«Почемучки» является насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной, что соответствует   требованиям ФГОС и санитарным правилам и 

нормам. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) транспортируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметовзаместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Краткая презентация Программы. 

4.1. Краткая презентация программы. 
Рабочая программа совместной деятельности детей подготовительной к школе  группы 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Звездочка» «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.  

Срок реализации программы 2019 – 2020 учебный год.  

Рабочая программа составлена  Кулагиной Татьяной Владимировной. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса детей среднего дошкольного 

возраста.  

Программа разработана в соответствии со стандартом ФГОС ДО и с учетом примерной 

общеобразовательной программы «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева. 

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям, 

определенных ФГОС ДО (физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому) и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью Программы является создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и организация образовательного процесса, которые позволят: 

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в 

целом; 

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

Особое внимание уделяется воспитанию таких качеств личности как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 4 до 5 

лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и программ 

начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к 

сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с 6 лет до 7 лет в 

дошкольном учреждении.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений составлена 

учетом интересов родителей (законных представителей) воспитанников, потенциала 

педагогических работников, специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и с учетом расположения образовательной 

организации в отдаленном от центра города районе «МПС». 

 Данные условия определили выбор приоритетного направления в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: физкультурно-оздоровительное развитие детей 

дошкольного возраста.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

20% от общего объема программы.   

Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


